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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курса: формирование у магистрантов направления 

«государственное и муниципальное управление» целостного представления 

о методах, инструментах и технологии информационно-аналитической 

работы в процессе подготовки и принятия решений, составления отчетных 

документов в сфере государственного и муниципального управления, 

навыков информационно-аналитической работы и документального 

оформления ее результатов. Достижение поставленной цели предполагает 

формирование профессиональных компетенций, указанных в п. 

1.3.настоящего комплекса 

 Задачи курса:  

 ознакомить с основами методологии информационно-аналитической 

работы в органах государственной власти и местного самоуправления; 

 ознакомить с инструментальными и программными средствами 

информационных технологий, которые могут быть использованы в 

информационно-аналитической работе; 

 дать характеристику информационных систем и баз данных 

государственного и муниципального управления в России; 

 ознакомить с системой информационно-аналитического обеспечения 

законотворческого процесса в России.  

Обучающиеся должны приобрести навыки знания и навыки для 

самостоятельной работы по сбору и анализу информации (постановка 

проблемы, сбор и переработка информации, составление аналитических 

записок, отчётности и др.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления» в структуре ООП 

относится к базовой части общенаучного цикла. Главная задача её изучения 

ознакомить с методологией и привить навыки информационно-

аналитической деятельности, в силу чего содержание этой дисциплины 

является важным для формирования специалистов в сфере государственного 

и муниципального управления.  Она является непосредственно логически 

связанной со следующими дисциплинами «Анализ и прогнозирование в 

публичном управлении» (методология анализа и прогнозирования), 

«Нормотворчество органов публичной власти» (информационно-

аналитическая работа в процессе подготовки и оценки эффективности 

правовых актов), «Исполнительная власть субъектов Российской Федерации 

в системе разделения властей» (информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности).  

 



Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анализ и прогнозирование в 

публичном управлении 
+ + + + + + + 

2. Нормотворчество органов 

публичной власти 
+     + + 

3. Исполнительная власть 

субъектов Российской 

Федерации в системе разделения 

властей 

+     + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы: 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими  

компетенцией: 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

 способность использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

 методологию осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников; 

 современные информационные технологиях и возможности их 

использования в сфере государственного и муниципального управления; 

 сущность и особенности критического анализа опыта и возможностей 

в управлении для целей принятия решений. 

Уметь: 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

 использовать информационные технологии для решения задач 

аналитической работы в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 критически анализировать информацию, конструктивно принимать 

решения на основе проведенного анализа и критически оценивать 

последствия их реализации. 

Владеть: 



 навыками верификации и структуризации информации, получаемой из 

разных источников; 

 навыками использования информационных технологий для 

обеспечения информационно-аналитической работы в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 навыками критического анализа информации и конструктивного 

принятия решений.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дневная форма обучения  

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

академических часа, из них 37,1 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 34,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения  

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

академических часа, из них 27,45 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 44,55 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения  
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1 

Вводная. Процесс принятия 

решений и работа с информацией в 

государственном и муниципальном 

управлении 

1 2 2 2 6 1 коллоквиум 

2 

Логико-интуитивные экспертные 

методы сбора и переработки 

информации при принятии решений 

2,3 4 4 7 15 3 
решение 

задач 

3 

Количественные методы сбора и 

переработки информации при 

принятии решений 

4 2 2 7 11 2 
решение 

задач 

4 

Инструментальные и программные 

средства информационных 

технологий в государственном и 

муниципальном управлении  

5 2 2 5 9 2 самост/р-та 
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5 

Алгоритм системного анализа 

ситуации как основа 

информационно-аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

6 2 2 5 9 2 самост/р-та 

6 

Информационные системы и базы 

данных государственного и 

муниципального управления  

7 3 3 5 11 3 самост/р-та 

7 

Информационно-аналитическое 

обеспечение законотворческого 

процесса  

8 2 2 3,9 7,9 2 самост/р-та 

Итого   17 17 34,9 72 16  

из них в интерактивной форме   16   16  

 

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 
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1 

Вводная. Процесс принятия решений и 

работа с информацией в государственном 

и муниципальном управлении 

1 2 4,55 7,55 2 коллоквиум 

2 

Логико-интуитивные экспертные методы 

сбора и переработки информации при 

принятии решений 

2 4 10 16 3 решение задач 

3 

Количественные методы сбора и 

переработки информации при принятии 

решений 

2 4 10 16 3 решение задач 
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5 

Алгоритм системного анализа ситуации 

как основа информационно-

аналитической деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

1 4 10 15 2 самост/р-та 

6 

Информационные системы и базы данных 

государственного и муниципального 

управления  

2 2 10 14 2 самост/р-та 

Итого  8 16 44,55 72 12  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Вводная. Процесс принятия решений и работа с 

информацией в государственном и муниципальном управлении.   

Стадии процесса принятия решений, процесс принятия решений как 

информационный процесс.  

Понятие информации, виды информации. Правовое регулирование 

создания информации и информационного оборота. Федеральный закон «Об 

информации, информатизации и защите информации». Правовое 

регулирование оборота информации в государственном и муниципальном 

управлении.  

Документальная информация в государственном и муниципальном 

управлении. Управленческое планирование и управленческие отчеты. 

Понятие информационной системы. Информационные системы в 

государственном и муниципальном управлении: общая характеристика. 

  

Тема 2. Логико-интуитивные и экспертные методы сбора и 

переработки информации при принятии решений. 

Логико-интуитивные и экспертные методы сбора и переработки 

информации: общая характеристика.  

Логические методы ситуационного анализа: метод SWOT-анализа,  

метод «Если…, то...» (сценарный подход), методы дерева проблем и  дерева 

целей, морфологический ящик, дерево решений. Методы анализа процессов, 

функций и информационных потоков: IDEF0, IDEF1, DFD. 



Опросные методы и групповые методы работы экспертов: «мозговой 

штурм», интервью, метод Дельфи. Опросы населения как способ выявления 

насущных проблем, определения их остроты и замера общественного 

мнения.  

Анализ текстов: семантический анализ, контент-анализ. 

 

Тема 3. Количественные методы сбора и переработки информации 

при принятии решений. 

Основы математического моделирования проблемной ситуации. 

Статистические методы анализа и прогнозирования, эконометрическое 

моделирование. Методы теории игр как метод анализа ситуации 

противодействия. Имитационное моделирование.  

 

Тема 4. Инструментальные и программные средства 

информационных технологий в государственном и муниципальном 

управлении. 

Современные автоматизированные информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении. Программно-аппаратные 

средства информационных сетей в государственном и муниципальном 

управлении. Программно-аппаратные средства систем поддержки принятия 

решений в государственном и муниципальном управлении. Использование 

Интернет в государственном и муниципальном управлении.  

Политика использования аппаратных средств и программного 

обеспечения в государственном и муниципальном управлении. 

 

Тема 5. Алгоритм системного анализа ситуации как основа 

информационно-аналитической деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления. 

Общая характеристика алгоритма системного анализа. Установление 

объекта, предмета и формализация цели исследования. Определение границ 

исследуемой системы. Определение характеристики внешней среды и 

параметров ее функционирования. Определение функций исследуемой 

системы. Декомпозиция системы, определение структуры системы. 

Выявление функций компонентов системы, характеристика причин, 

объединяющие отдельные части в систему, целостность. Уточнение 

коммуникаций системы с внешней средой. Изучение исследуемой системы в 

динамике, в развитии, характеристика ее истории, закономерностей 

развития, перспектив. 

Особенности системного анализа ситуации. Формулировка цели, 

проблем ее достижения и задач. Выявление условий и обстоятельств, 

способствующих и препятствующих достижению цели, их классификация. 

Моделирование динамики развития ситуации с учетом исходных 

предпосылок и предполагаемых изменений. Поиск решения (решений), 

формулировка предложений. Прогнозирование возможных последствий 

реализации принятых решений. Оценка ресурсного потенциала. 



Представление результатов проведенной работы. Подготовка 

аналитических записок, служебных записок, информаций, заключений.  

 

Тема 6. Информационные системы и базы данных 

государственного и муниципального управления. 

Общая характеристика совокупности информационных систем и баз 

данных государственного и муниципального управления в России. 

Информационная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата).  

Базы данных, содержащие информацию о населении страны. 

Информационная система Избиркома России (ГАС-Выборы). 

Информационные системы и базы данных органов социальной защиты, 

Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Фонда обязательного медицинского страхования. 

Информационная система и базы данных налоговых органов. 

Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной 

службы и правоохранительных органов.  

Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр. 

Транспортные регистры. Базы данных в сфере управления использованием 

природных ресурсов. Базы данных о государственном и муниципальном 

имуществе.  

Информационные потоки в процессе исполнения государственных и 

муниципальных бюджетов. Информационная система государственного и 

муниципального заказа. 

Организация системы информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений. Информационные системы обеспечения 

законотворческого процесса. 

Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы 

ее практического внедрения.  

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение 

законотворческого процесса. 

Изучение необходимости принятия закона. Анализ общественных 

отношений, которые предполагается регулировать и проблем, на решение 

которых направлен законопроект, динамики развития ситуации, изучение 

общественного мнения, сбор и обобщение экспертных оценок. Вопросы 

подготовки пояснительной записки и финансово-экономического 

обоснования принятия законопроекта.  

Подготовка законодательной инициативы. Экспертиза законопроекта 

перед его внесением. Внесение законопроекта, состав вносимого вместе с 

ним пакета документов. Предварительная работа над текстом законопроекта 

после его внесения в законодательный орган перед рассмотрением на 

заседании законодательного органа, согласование законопроекта, сбор 

заключений. Антикоррупционная экспертиза проекта закона. Процедура 

трех чтений и доработка законопроекта в процессе рассмотрения.  



 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Вводная. Процесс принятия решений и работа с информацией в 

государственном и муниципальном управлении. 

Вопросы для обсуждения темы: 

1. Понятие информации, виды информации. Процесс принятия решений 

как информационный процесс. 

2. Правовое регулирование создания информации и информационного 

оборота.  

3. Правовое регулирование оборота информации в государственном и 

муниципальном управлении. 

4. Информационные системы в государственном и муниципальном 

управлении: общая характеристика. 

 

Тема 2. Логико-интуитивные экспертные методы сбора и переработки 

информации при принятии решений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности логико-интуитивных и экспертных методов. 

2. Сценарный подход в сфере анализа ситуаций. Методы, основанные на 

сценарном подходе: метод «если…, то…», дерево решений. 

3. Дерево проблем и дерево целей как методы структуризации ситуации. 

4. Методология анализа управленческих функций и процессов. 

5. Особенности организации и анализа результатов опросов экспертов. 

6. Опросы населения как способ выявления насущных проблем, 

определения их остроты и замера общественного мнения. 

7. Семантический анализ. 

8. Контент-анализ. 

Примечание: предполагается выполнение заданий по применению методов 

контент-анализа, анализа «если…, то…», дерева решений и дерева целей, 

одного из опросных методов, методов анализа процессов, функций и 

информационных потоков (IDEF0, IDEF1, DFD) .    

 

Тема 3. Количественные методы сбора и переработки информации при 

принятии решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статистические методы в анализе социально-экономических явлений. 

2. Эконометрическое моделирование в информационно-аналитической 

работе. 

3. Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия. 

4. Возможности использования методов математического моделирования 

социальных явлений в информационно-аналитической работе. 

5. Комбинация логико-интуитивных и экспертных методов и 

количественных методов. 



Примечание: предполагается выполнение заданий по применению 

статистических методов и методов эконометрики, методологии теории игр.    

 

Тема 4. Инструментальные и программные средства информационных 

технологий в государственном и муниципальном управлении. 

Вопросы для обсуждения темы: 

1. Программно-аппаратные средства информационных сетей в 

государственном и муниципальном управлении. 

2. Программно-аппаратные средства систем поддержки принятия 

решений в государственном и муниципальном управлении. 

3. Использование Интернет в государственном и муниципальном 

управлении. 

Задание:  Самостоятельная работа «Органы государственной власти и 

местного самоуправления в Интернет» (сравнительный анализ 

информативности и качества исполнения сайтов государственных и 

муниципальных органов и учреждений). 

 

Тема 5. Алгоритм системного анализа ситуации как основа 

информационно-аналитической деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Вопросы для обсуждения темы: 

1. Применение системного анализа в управлении. 

2. Алгоритм системного анализа объекта изучения. 

3. Системный анализ ситуации. 

4. Представление результатов проведенной работы. Подготовка 

аналитических записок, служебных записок, информаций, заключений.  

Задание: Самостоятельная работа: подготовка аналитической записки на 

заданную тему. 

 

Тема 6. Информационные системы и базы данных государственного и 

муниципального управления. 

Вопросы для обсуждения темы: 

1. Информационные ресурсы государственного и муниципального 

управления. 

2. Информационная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата). 

3. Информационные системы и базы данных органов социальной 

защиты, Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

4. Информационная система и базы данных налоговых органов. 

5. Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной 

службы и правоохранительных органов. 

6. Базы данных об имуществе и имущественных правах: российской 

кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр, транспортные 



регистры, базы данных в сфере управления использованием 

природных ресурсов, базы данных о государственном и 

муниципальном имуществе. 

7. Информационная система государственного и муниципального заказа. 

8. Организация системы информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений. 

9. Информационные системы обеспечения законотворческого процесса 

(Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Тюменская областная Дума). 

10. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы 

ее практического внедрения. 

Задание: Самостоятельная работа «Информационная система в одной из 

сфер государственного и муниципального управления». Результаты работы 

презентуются обучающимися в виде доклада на семинарском занятии 

(подготавливается презентация). Возможна работа в группах. 

 

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение законотворческого 

процесса. 

Вопросы для обсуждения темы: 

1. Подготовительный этап в разработке законопроекта. 

2. Изучение экспертного и общественного мнения в процессе работы над 

законопроектом. 

3. Экспертиза законопроекта. 

4. Работа над законопроектов, поступившими в законодательный орган. 

Процедура трех чтений. 

Задание: Самостоятельная работа «Подготовка заключения на 

законопроект». Результаты работы презентуются обучающимися в виде 

реферата (также подготавливается презентация). Возможна работа в группах.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы планом не предусмотрены.  



Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 4.1 

Дневная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные 

1 Вводная. Процесс принятия 

решений и работа с 

информацией в 

государственном и 

муниципальном управлении 

Составление 

библиографического списка, 

глоссария  

 

1 2 

2 
Логико-интуитивные 

экспертные методы сбора и 

переработки информации при 

принятии решений 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссии; выполнение 

упражнений по применению 

изучаемых методов. 

 

2, 3 7 

3 

Количественные методы сбора 

и переработки информации 

при принятии решений 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссии; выполнение 

упражнений по применению 

изучаемых методов. 

 

4 7 

4 Инструментальные и 

программные средства 

информационных технологий 

в государственном и 

муниципальном управлении  

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 

работа на 

заданную тему. 5 5 

5 Алгоритм системного анализа 

ситуации как основа 

информационно-

аналитической деятельности в 

сфере государственного и 

муниципального управления 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям. 

Самостоятельная работа: 

подготовка аналитической 

записки на заданную тему. 

 

6 5 

6 
Информационные системы и 

базы данных государственного 

и муниципального управления  

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 

работа (доклад), 

презентация в MS 

Power Point. 

7 5 

7 
Информационно-

аналитическое обеспечение 

законотворческого процесса  

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 

работа (реферат), 

презентация в MS 

Power Point. 

8 3,9 

Итого  34,9 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные 



№ 

п/п 
Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  

Обязательные Дополнительные 

1 Вводная. Процесс 

принятия решений и 

работа с информацией в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Составление библиографического 

списка, глоссария  

 

4,55 

2 Логико-интуитивные 

экспертные методы сбора 

и переработки 

информации при 

принятии решений 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссии; выполнение 

упражнений по применению 

изучаемых методов. 

 

10 

3 
Количественные методы 

сбора и переработки 

информации при 

принятии решений 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

дискуссии; выполнение 

упражнений по применению 

изучаемых методов. 

 

10 

5 Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям. 

Контрольная работа: подготовка 

аналитической записки на 

заданную тему. 

 

10 

6 Информационные 

системы и базы данных 

государственного и 

муниципального 

управления  

Работа с литературой, 

источниками, подготовка к 

аудиторным занятиям.  

Самостоятельная 

работа (доклад), 

презентация в MS 

Power Point. 

10 

Итого  44,5 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 

 прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по 

дисциплине,  прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала,  направленные на 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков; 

 подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских 

занятиях, подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  

решение ситуационных, практических задач, написание эссе,  

направленные на стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

 выполнение анализа информации, получение новой информации с 

целью развития творческого мышления подготовка рефератов участие в 

групповых дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, 

направленные на  актуализацию творческой,  научно-исследовательской 

деятельности.  



 

 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 

публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры 

презентации; подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и 

написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 

Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 

выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде 

размещать не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд 

включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная 

презентация на семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 

глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность 

и логичность изложения  материала, техника презентации.  

При оценке работы с литературой и источниками учитывается 

количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 

практических заданий. 

 

Тематика докладов (контрольных работ) 

 

1. Информационные ресурсы России. 

2. Информационный поиск в Интернет. 

3. Современные библиотечные системы. 

4. Организация проведения социологического исследования.  

5. Организация работы информационно-аналитических служб в органах 

государственной власти. 

6. Правовое регулирование создания информации и информационного 

оборота в Российской Федерации.  

7. Метод SWOT-анализа: история развития, алгоритм, особенности 

применения в государственном и муниципальном управлении.   

8. Дерево проблем и дерево целей как методы анализа ситуаций и 

планирования.  

9. Дерево решений: характеристика метода и возможности применения в 

сфере государственного и муниципального управления. 

10. Методы анализа функций и информационных потоков в организации. 

11. Опросные экспертные методы в управлении.  



12. Опросы населения как способ выявления социальных проблем и 

поиска решения.  

13. Семантический анализ и контент-анализ: сходства и отличия. 

14. Основы математического моделирования проблемной ситуации.  

15. Эконометрическое моделирование в сфере государственного и 

муниципального управления.  

16. Методы теории игр и перспективы их применения в государственном и 

муниципальном управлении.  

17. Использование Интернет в государственном и муниципальном 

управлении.  

18. Системный анализ как теоретическая и прикладная дисциплина. 

19. Прогнозирование последствий реализации принятых решений в 

государственном и муниципальном управлении.  

20. Информационная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата).  

21. Информационная система ГАС-Выборы.  

22. Информационные системы и базы данных о населении в Российской 

Федерации.  

23. Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр.  

24. Информационные потоки в процессе исполнения государственных и 

муниципальных бюджетов. Информационная система государственного и 

муниципального заказа. 

25. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы 

ее практического внедрения.  

26. Аналитическая работа в законотворческом процессе. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 способность осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, получаемой из разных источников (ПК-11); 

 способность использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 

 способность критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 
 

Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули)  

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
 

4 семестр 
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ПК-11 + + +    

ПК-12  +   +  

ПК-13  + + + +  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

базовый (хор.) 

 

ПК-11 

Имеет представление: 

 о методах и подходах 

к структурированию 

собранной информации,  

 о методологии 

верификации собранной 

информации. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

минимальному уровню, 

а также знание подходов 

и методов 

формулировки и 

верификации 

теоретических гипотез. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, 

подкрепленный 

знанием 

методических 

подходов к  

осуществлению 

консультирования и 

обучения по вопросам 

методологии 

структурирования и 

верификации 

информации. 

Лекции, 

семинары 

Собеседование 

на семинаре и 

зачете.  

Активность на 

семинарском 

занятии 

(доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы) 

Умеет: 

 обрабатывать и 

упорядочивать 

собранную информацию, 

сводя её в единую 

структуру; 

осуществлять 

верификацию 

собранной информации 

на основе анализа 

источников и 

литературы, на основе 

дополнительного сбора 

и уточнения фактов, на 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал на 

минимальном уровне, а 

также формулировать и 

верифицировать 

теоретические гипотезы. 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал 

на базовом уровне, а 

также осуществлять 

консультирование и 

обучение по вопросам 

методологии 

структурирования и 

верификации 

информации. 

Семинары Собеседование 

на семинаре и 

зачете.  

Активность на 

семинарском 

занятии 

(доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы)  



основе количественных 

расчётов. 

Владеет навыками 

обработки, 

упорядочения и 

верификации собранной 

информации на основе 

анализа источников и 

литературы, на основе 

дополнительного сбора 

и уточнения фактов, на 

основе количественных 

расчётов. 

Владеет развитыми 

навыками обработки, 

упорядочения и 

верификации собранной 

информации на основе 

анализа источников и 

литературы, на основе 

дополнительного сбора 

и уточнения фактов, на 

основе количественных 

расчётов, а также 

навыками 

формулировки 

теоретических гипотез. 

Владеет навыками на 

уровне не меньше 

базового, а также 

навыками 

консультирования и 

обучения по вопросам 

методологии 

структурирования и 

верификации 

информации. 

Семинары Собеседование 

на семинаре и 

зачете.  

Активность на 

семинарском 

занятии 

(доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы) 

ПК-12 

Имеет представление о 

существующих 

современных 

информационных 

технологиях и 

возможностях их 

использования для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Имеет развернутое и 

углубленное 

представление о 

существующих 

современных 

информационных 

технологиях и 

возможностях их 

использования для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, 

подкрепленный 

знанием специфики 

составления 

технических заданий 

для разработки 

программных 

продуктов и 

информационных 

систем в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Лекции, 

семинары 

Активность на 

семинарском 

занятии (ответы 

на 

теоретические 

вопросы), 

самостоятельны

е работы. 

Умеет использовать для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления: 

 программные 

средства общего 

назначения; 

 справочные правовые 

системы («Гарант», 

Консультант Плюс», 

иные); 

 ресурсы 

компьютеризированных 

информационный систем 

и информационных 

сетей; 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование и 

оргтехнику. 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал на 

минимальном уровне, а 

также осуществлять 

консультирование по 

вопросам использования 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал 

на базовом уровне, а 

также составлять 

технические задания 

для разработки 

программных 

продуктов и 

информационных 

систем в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Семинары, 

самостоятельна

я работа 

Активность на 

семинарском 

занятии (ответы 

на 

теоретические 

вопросы), 

самостоятельны

е работы. 

Владеет навыками Владеет развитыми Владеет развитыми Семинары, Активность на 



использования 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

навыками 

использования 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления. 

навыками 

использования 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

информационно-

аналитической работы 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, навыками 

составления 

технического задания 

для разработки 

программных 

продуктов и 

информационных 

систем в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

самостоятельна

я работа 

семинарском 

занятии (ответы 

на 

теоретические 

вопросы), 

самостоятельны

е работы. 

ПК-13 Имеет представление о 

подходах к проведению  

критического анализа 

информации и об 

алгоритме принятия 

решений. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

минимальному уровню, 

а также представление о 

методологии 

критического анализа 

последствий 

принимаемых решений. 

Объём знаний не 

меньше, чем 

соответствующий 

базовому уровню, а 

также знание о 

перспективных 

направлениях 

развития  

методологии анализа 

информации и 

принятия решений 

предложения по её 

совершенствованию. 

Лекции, 

семинары  

Активность на 

семинарском 

занятии 

(решение задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы, 

представление 

проектов) 

Умеет:  

 критически оценивать 

информацию, 

переоценивать 

накопленный опыт;  

 критически 

анализировать свои 

возможности; 

конструктивно 

принимать решение на 

основе анализа 

информации. 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал на 

минимальном уровне, а 

также осуществлять 

критический анализ 

последствий реализации 

принимаемых решений. 

Умеет не меньше, чем 

освоивший материал 

на базовом уровне, а 

также формулировать 

на основе 

критического анализа 

методологии анализа 

информации и 

принятия решений 

предложения по её 

совершенствованию. 

Семинары Активность на 

семинарском 

занятии 

(решение задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы, 

представление 

проектов) 

Владеет навыками 

критического анализа 

ситуации, 

располагаемых 

возможностей и 

принятия на его основе 

решений. 

Владеет развитыми 

навыками критического 

анализа ситуации, 

располагаемых 

возможностей и 

принятия на его основе 

решений, критического 

анализа последствий 

реализации 

принимаемых решений. 

Владеет навыками на 

уровне не меньше 

базового, а также 

навыками анализа и 

совершенствования 

методологии 

критического анализа 

информации и 

принятия решений. 

Семинары Активность на 

семинарском 

занятии 

(решение задач, 

доклады, 

ответы на 

теоретические 

вопросы, 

представление 

проектов) 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 



 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Стадии процесса принятия решений, процесс принятия решений как 

информационный процесс.  

2. Понятие информации, виды информации. 

3. Правовое регулирование создания информации и информационного 

оборота. Правовое регулирование оборота информации в 

государственном и муниципальном управлении. 

4. Документальная информация в государственном и муниципальном 

управлении. 

5. Информационные системы в государственном и муниципальном 

управлении: общая характеристика. 

6. Что представляют собой логико-интуитивные и экспертные методы 

сбора и переработки информации?  

7. Каковы особенности применения метода SWOT-анализа в 

государственном и муниципальном управлении?  

8. Что собой представляет алгоритм метода «Если…, то…»?  

9. Дерево проблем и дерево целей как методы структуризации проблемы. 

10. Дерево решений. Насколько необходима количественное описание 

последствий принимаемых решений для корректного применения 

метода? 

11. В чем заключается суть применения метода морфологического ящика? 

Приведите пример. 

12. Методы анализа процессов, функций и информационных потоков: 

IDEF0, IDEF1, DFD.  

13. Каковы основные черты методов опроса экспертов? Опишите алгоритм 

метода Дельфи. 

14. Опросы населения как способ выявления насущных проблем, 

определения их остроты и замера общественного мнения. 

15. Охарактеризуйте алгоритм проведения семантического анализа текста. 

16. Что представляет собой контент-анализ? 

17. Охарактеризуйте алгоритм разработки математической модели 

изучаемого объекта. 

18. Дайте характеристику статистической методологии анализа и 

прогнозирования, сферу применения статистическим методов при 

проведении информационно-аналитической работы в государственном и 

муниципальном управлении. 

19. Что представляет собой теории игр как метод анализа ситуации 

борьбы? 

20. Ограничения использования количественных методов анализа 

ситуации. 

21. Что такое информационная сеть? Классификация информационных 

сетей. 



22. Дайте общую характеристику аппаратных средств создания 

компьютерных сетей. 

23. Что такое сетевая политика в компьютерных сетях?  

24. Классификация систем поддержки принятия решений. Примеры.. 

25. Возможности использования Интернет в государственном и 

муниципальном управлении. 

26. Дайте общую характеристику алгоритма системного анализа.  

27. Проблема определения цели, объекта, предмета исследования. 

28. Характеристика внешней среды изучаемой системы. Описание 

функций системы. 

29. Декомпозиция, структурное описание системы. 

30. Изучение взаимодействий системы с внешней средой. 

31. Изучение исследуемой системы в динамике, в развитии, 

характеристика ее истории, закономерностей развития, перспектив. 

32. Особенности системного анализа ситуации. 

33. В чем сложность прогнозирования последствий принимаемых 

решений? 

34. Охарактеризуйте требования к представление результатов 

проведенной информационно-аналитической работы. Подготовка 

аналитических записок, служебных записок, информаций, заключений: 

общее и особенности. 

35. Общая характеристика совокупности информационных систем и баз 

данных государственного и муниципального управления в России. 

36. Информационная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата).  

37. Информационная система Избиркома России (ГАС-Выборы).  

38. Информационные системы и базы данных органов социальной защиты, 

Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Фонда обязательного медицинского страхования.  

39. Информационная система и базы данных налоговых органов.  

40. Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной 

службы и правоохранительных органов.  

41. Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр.  

42. Транспортные регистры.  

43. Базы данных в сфере управления использованием природных ресурсов.  

44. Базы данных о государственном и муниципальном имуществе.  

45. Информационные потоки в процессе исполнения государственных и 

муниципальных бюджетов.  

46. Информационная система государственного и муниципального заказа. 

47. Организация системы информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений: система отчетности, предоставление 

информации населению. 

48. Информационные системы обеспечения законотворческого процесса. 



49. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы 

ее практического внедрения. 

50. Подготовительный этап в разработке законопроекта. 

51. Изучение экспертного и общественного мнения в процессе работы над 

законопроектом. 

52. Экспертиза законопроекта. 

53. Работа над законопроектов, поступившими в законодательный орган. 

Процедура трех чтений. 

 

Примеры тестов 

 

1) Согласно определению, данному в «Кибернетике» Н. Винера 

информация – это …: 

а) отсутствие двусмысленности 

б) наличие ответов 

в) отсутствие неопределённости 

г) наличие данных 

2) Коридор эффективной численности группы для "мозгового штурма" 

составляет... 

а) 2 – 5 человек 

б) 6 – 9 человек 

в) 7 – 12 человек 

г) 10 – 15 человек 

3) Говоря о признаках текста как цельного автономного речевого 

построения, следует назвать следующие три его комплексные 

характеристики, три присутствующие в его содержании 

«целостности»: 

а) логическая, чувственная, ситуационная 

б) фактологическая, эмоциональная, эстетическая 

в) рациональная, иррациональная, рефлексивная 

г) смысловая, коммуникативная, структурная  

4) Метод моментных наблюдений - это разновидность...: 

а) сплошного наблюдения 

б) выборочного наблюдения 

в) метода основного массива 

г) монографического обследования 

5) Ситуация, в которой стратегия каждого из игроков является лучшим 

ответом на действия другого игрока, – это …: 

а) равновесие по Парето 

б) равновесие по Штакельбергу 

в) равновесие доминирующих стратегий 

г) равновесие по Нэшу 

6) Из перечисленных программным пакетом для статистического 

анализа данных является...: 

а) MS Excel 



б) GeneHunter 

в) MS Project Expert 

г) SPSS 

7) Способность открытой системы сохранять постоянство своего 

внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, 

направленных на поддержание динамического равновесия – это 

закономерность...: 

а) синергии 

б) гомеостазиса 

в) эмерджентности 

г) коммуникативность 

8) Выдвигаемое на первых этапах исследования предположение, 

которое служит условным допущением, позволяющим сгруппировать 

результаты наблюдений и дать им первоначальное объяснение – это 

...: 

а) рабочая гипотеза  

б) описательная гипотеза  

в) объяснительная гипотеза 

г) общая гипотеза 

9) Первое использование система «ГАС-Выборы» в масштабах 

Российской Федерации состоялось…: 

а) в декабре 1993 года 

б) в декабре 1995 года 

в) в июне 1996 года 

г) в марте 2000 года 

10) Согласно нормам федерального законодательства 

коррупциогенными являются положения нормативных правовых 

актов, …: 

а) содержащие трудновыполнимые требования к гражданам 

б) предполагающие исключения из общих правил 

в) содержащие неясности формулировок  

г) противоречащие нормам морали и нравственности 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Стадии процесса принятия решений, процесс принятия решений как 

информационный процесс.  

2. Понятие информации, виды информации.  

3. Правовое регулирование создания информации и информационного 

оборота.  

4. Правовое регулирование оборота информации в государственном и 

муниципальном управлении.  

5. Документальная информация в государственном и муниципальном 

управлении. Управленческое планирование и управленческие отчеты. 



6. Понятие информационной системы. Информационные системы в 

государственном и муниципальном управлении: общая характеристика. 

7. Логико-интуитивные и экспертные методы сбора и переработки 

информации: общая характеристика.  

8. Логические методы ситуационного анализа: метод SWOT-анализа.   

9. Логические методы ситуационного анализа: метод «Если…, то...» 

(сценарный подход).  

10. Логические методы ситуационного анализа: методы дерева проблем и 

дерева целей.  

11. Логические методы ситуационного анализа: морфологический ящик.  

12. Логические методы ситуационного анализа: дерево решений. 

13. Методы анализа процессов, функций и информационных потоков: 

IDEF0, IDEF1, DFD. 

14. Опросные методы и групповые методы работы экспертов: «мозговой 

штурм», интервью, метод Дельфи.  

15. Опросы населения как способ выявления насущных проблем, 

определения их остроты и замера общественного мнения.  

16. Анализ текстов: семантический анализ.   

17. Анализ текстов: контент-анализ. 

18. Основы математического моделирования проблемной ситуации.  

19. Статистические методы анализа и прогнозирования, эконометрическое 

моделирование.  

20. Методы теории игр как метод анализа ситуации противодействия.  

21. Современные автоматизированные информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении.  

22. Программно-аппаратные средства информационных сетей в 

государственном и муниципальном управлении.  

23. Программно-аппаратные средства систем поддержки принятия 

решений в государственном и муниципальном управлении.  

24. Использование Интернет в государственном и муниципальном 

управлении.  

25. Политика использования аппаратных средств и программного 

обеспечения в государственном и муниципальном управлении. 

26. Общая характеристика алгоритма системного анализа.  

27. Установление объекта, предмета и формализация цели исследования. 

Определение границ исследуемой системы. Определение характеристики 

внешней среды и параметров ее функционирования.  

28. Определение функций исследуемой системы. Декомпозиция системы, 

определение структуры системы. Выявление функций компонентов 

системы, характеристика причин, объединяющие отдельные части в 

систему, целостность.  

29. Уточнение коммуникаций системы с внешней средой. Изучение 

исследуемой системы в динамике, в развитии, характеристика ее 

истории, закономерностей развития, перспектив. 



30. Особенности системного анализа ситуации. Формулировка цели, 

проблем ее достижения и задач. Выявление условий и обстоятельств, 

способствующих и препятствующих достижению цели, их 

классификация.  

31. Моделирование динамики развития ситуации с учетом исходных 

предпосылок и предполагаемых изменений.  

32. Поиск решения (решений), формулировка предложений.  

33. Прогнозирование возможных последствий реализации принятых 

решений.  

34. Оценка ресурсного потенциала. 

35. Представление результатов проведенной работы. Подготовка 

аналитических записок, служебных записок, информаций, заключений.  

36. Общая характеристика совокупности информационных систем и баз 

данных государственного и муниципального управления в России. 

37. Информационная система и базы данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации (Росстата).  

38. Информационная система Избиркома России (ГАС-Выборы).  

39. Информационные системы и базы данных органов социальной защиты, 

Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Фонда обязательного медицинского страхования.  

40. Информационная система и базы данных налоговых органов.  

41. Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной 

службы и правоохранительных органов.  

42. Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр.  

43. Транспортные регистры.  

44. Базы данных в сфере управления использованием природных ресурсов.  

45. Базы данных о государственном и муниципальном имуществе.  

46. Информационные потоки в процессе исполнения государственных и 

муниципальных бюджетов. Информационная система государственного 

и муниципального заказа. 

47. Организация системы информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений: система отчетности, предоставление 

информации населению. 

48. Информационные системы обеспечения законотворческого процесса. 

49. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы 

ее практического внедрения.  

50. Изучение необходимости принятия закона. Анализ общественных 

отношений, которые предполагается регулировать и проблем, на решение 

которых направлен законопроект.  

51. Изучение общественного мнения, сбор и обобщение экспертных 

оценок.  

52. Вопросы подготовки пояснительной записки и финансово-

экономического обоснования принятия законопроекта.  



53. Подготовка и направление законопроекта в порядке законодательной 

инициативы. Внесение законопроекта, состав вносимого вместе с ним 

пакета документов. 

54. Экспертиза законопроекта перед его внесением.  

55. Предварительная работа над текстом законопроекта после его 

внесения в законодательный орган перед рассмотрением на заседании 

законодательного органа, согласование законопроекта, сбор заключений.  

56. Антикоррупционная экспертиза проекта закона.  

57. Процедура трех чтений и доработка законопроекта в процессе 

рассмотрения.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные 

виды контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая 

аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 

оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 

тестирования по основным темам (см. пункт 8 учебно-методического 

комплекса). 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 

зачета.  Вопросы для подготовки к экзамену представлены в пункте 9.3 

учебно-методического комплекса.  

 

10. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных 

видов учебной работы в процессе изучения дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии в государственном и 

муниципальном управлении» предусматривается использование в 

учебном процессе следующих активных и интерактивных форм 

проведения занятий: 

 семинарские занятия в форме опросов и дискуссии; 

 разбор конкретных ситуаций: 

 выполнение заданий по анализу ситуаций на основе применения 

методов контент-анализа, анализа «если…, то…», дерева решений и 

дерева целей, одного из опросных методов, методов анализа 

процессов, функций и информационных потоков (IDEF0, IDEF1, 

DFD) (тема 2); 

 выполнение заданий по применению статистических методов и 



методов эконометрики (прогнозирование, сравнительный анализ), 

методологии теории игр (выбор стратегии) (тема 3); 

 презентации, подготавливаемые по тематике докладов студентами: 

 Информационная система в одной из сфер государственного и 

муниципального управления (тема 6); 

 Подготовка заключения на законопроект (тема 7).  

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 

1. Зобнин, А.В. Информационно-аналитическая работа в государственном 

и муниципальном управлении: Учеб. пособие / А.В. Зобнин; научн. ред. 

Д.И. Полывянный. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 120 с.; 

2. Килин, А.П. Информационно-аналитическая деятельность в органах 

государственного управления субъектов Российской Федерации : 

учебное пособие / А.П. Килин, Д.В. Колобова, О.В. Чистякова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. 

- 155 с. : табл. - Библиогр.: с. 135-145. - ISBN 978-5-7996-1208-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275733 (дата обращения 

26.02.2015). 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / 

В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Финансы и статистика, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215316 (дата обращения 

26.02.2015); 

2. Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное 

пособие / К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2010. - 232 с. - ISBN 978-5-7567-0582-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104343 (26.05.2015).; 

3. Бородкин, Ф.М. Социальные индикаторы : учебник / Ф.М. Бородкин, 

С.А. Айвазян. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 608 с. - ISBN 5-238-01094-Х ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118138 (дата обращения 

26.02.2015); 

4. Деев А.С.  Эффективность и результативность публичного управления: 

Учебное пособие / А.С. Деев, А.А. Хвощин. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2007. – 260 с.; 



5. Деев А.С.  Эффективность и результативность публичного управления: 

Практикум / А.С. Деев, А.А. Хвощин.   –Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 

– 120 с.; 

6. Днепровская, Н.В. Аналитические исследования в информационных и 

коммуникационных средах: учебно-практическое пособие / 

Н.В. Днепровская, С.Н. Селетков ; Международный консорциум 

«Электронный университет», Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый 

институт. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 182 с. : табл. - 

ISBN 978-5-374-00368-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90657 (дата обращения 

26.02.2015); 

7. Днепровская, Н.В. Мировые информационные ресурсы: учебно-

методический комплекс / Н.В. Днепровская, С.Н. Селетков ; 

Международный консорциум «Электронный университет», Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Евразийский открытый институт. - М.: Евразийский открытый институт, 

2010. - 232 с. - ISBN 978-5-374-00312-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90406 (дата обращения 

26.02.2015); 

8. Елисеева, И.И. Эконометрика : учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, 

Т.В. Костеева ; под ред. И.И. Елисеева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Финансы и статистика, 2005. - 576 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 556-557. - 

ISBN 5-279-02786-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260409 (дата обращения 

26.02.2015); 

9. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально- экономических и 

политических процессов : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. - М. : 

Логос, 2010. - 303 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-

5-98704-444-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008 (дата обращения 

26.02.2015); 

10. Карминский, А.М. Информационно-аналитическая составляющая 

бизнеса. Методология и практика / А.М. Карминский. - М. : Финансы и 

статистика, 2007. - 272 с. - ISBN 978-5-279-03299-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220422 (дата обращения 

26.02.2015); 

11. Костевич, Л.С. Исследование операций. Теория игр : учебное пособие / 

Л.С. Костевич, А.А. Лапко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2008. - 368 с. - ISBN 978-985-06-1308-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235602 (дата обращения 

26.02.2015); 



12. Методы научных исследований в экономике : учебное пособие / 

А.И. Хорев, Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952 (дата обращения 

26.02.2015); 

13. Мухсинова, Л. Исследование систем управления : учебное пособие / 

Л. Мухсинова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 459 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259279 (дата обращения 

26.02.2015); 

14. Попова, О.В. Политический анализ и прогнозирование : учебник / 

О.В. Попова. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 464 с. : табл., схем. - ISBN 978-

5-7567-0621-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104404 (дата обращения 

26.02.2015); 

15. Солдатова, С.Э. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие 

/ С.Э. Солдатова, Н.Ю. Лукьянова, Л.М. Чеглакова. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 342 с. - ISBN 978-5-4458-8106-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235095 (дата 

обращения 26.02.2015); 

16. Щербаков, А. Интернет-аналитика: поиск и оценка информации в web-

ресурсах : практическое пособие / А. Щербаков. - М. : Книжный мир, 

2012. - 78 с. - ISBN 978-5-8041-0569-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89693 (дата обращения 

26.02.2015). 

 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Интернет издание «Деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://vz.ru; 

2. Интернет-издание «URA.RU» (российское информационное агентство). 

Новости Уральского федерального округа [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://ura.ru; 

3. Официальный сайт Библиотеки конгресса США [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.loc.gov; 

4. Официальный сайт газеты «Ведомости» [Электронный ресурс] / Режим 



доступа: http://www.vedomosti.ru; 

5. Официальный сайт журнала «Эксперт» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://expert.ru; 

6. Официальный сайт Института проблем освоения Севера [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.ipdn.ru; 

7. Официальный сайт корпорации «РЭНД» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.rand.org; 

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.rsl.ru; 

9. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Страница «информационно-аналитические материалы» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/index.html; 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gks.ru; 

11. Официальный сайт фонда «Институт экономики города» [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru; 

12. Официальный сайт Института научной информации по общественным 

наукам (ИНИОН) РАН [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.inion.ru. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Информационные справочные системы интернета;  информационные 

базы данных органов государственной власти и местного самоуправления;  

правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», электронные 

библиотечные системы znanium, biblioclub, а также информационно-

образовательные ресурсы ТюмГУ. 

 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.  

 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  

 

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

1.  Прежде всего ознакомьтесь с содержанием учебно-методического 

комплекса, обратите внимание на все его структурные элементы.  



2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования 

к уровню освоения курса и формы самостоятельной работы, которые 

учитываются при проведении промежуточной аттестации (зачет). 

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 

глоссарий  (словарь) политологических терминов и усвойте их содержание. 

5. При подготовке к экзамену и тестированию ответьте на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в разделе 9.3. 

 

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями 

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя 

в качестве основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.  

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные 

записи, отмечайте непонятные места и наиболее важные моменты.  

Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте 

глоссарий  (словарь) терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  

и усвойте их содержание. 

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое 

резюме, отражающие основные выводы по теме. 

 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю 

знаний 

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в 

процессе изучения теоретического материала знания, приобрести 

практические навыки. 

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить 

лекционный материал, рекомендованную литературу, подготовиться по 

вопросам, вынесенным для обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для 

самоконтроля. При подготовке к семинарским занятиям используйте 

дополнительную литературу, информацию,  полученную из разных 

источников,  подтверждающую вашу  позицию.  

 


